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(http://www.worldbank.org/eca/russian/)

Узнайте, как Группа Всемирного банка помогает странам бороться с COVID-19 (коронавирус).

Узнать (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/news/coronavirus-covid19?intcid=wbw_xpl_banner_ru_ext_Covid19)  

Где мы работаем (/ru/where-we-work) Всемирный банк в Европе и Центральной Азии (/ru/region/eca)

Меры реагирования со стороны Всемирного банка
на пандемию COVID-19 в странах региона Европы и
Центральной Азии: краткий обзор

Язык страницы: English (https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/covid19)  Русский

 (mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.vsemirnyjbank.org%2Fru%2Fregion%2Feca%2Fbrief%2Fcovid19%3Fcid%3DEXT_WBEmailShare_EXT&subject=%D0%9C%D0%B5   

Алишеру 35 лет, и он торгует на местном рынке в Бухаре, Узбекистан.

В течение пяти лет он был трудовым мигрантом и работал на стройках в России, а теперь вернулся домой и открыл своё дело.  
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Алишер арендовал небольшой угол на местном рынке и вместе с женой начал продавать недорогую одежду и обувь. Жизнь для семьи стала
налаживаться, но в середине марта в Узбекистане был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. Вскоре власти были вынуждены
закрыть все рынки, чтобы предупредить распространение инфекции; в результате Алишер и тысячи подобных ему владельцев малых
предприятий практически моментально остались без работы.

Alisher and his family

Как и в других странах мира, в Узбекистане пандемия COVID-19 стала причиной беспрецедентного экономического, социального кризиса и
кризиса, связанного со здоровьем людей. Экономики стран несут тяжёлые потери из-за закрытия компаний, падения цен на сырьевые товары,
сокращения доходов от туризма и денежных переводов из-за рубежа, а также быстрого оттока иностранных и внутренних инвестиций; вследствие
этого миллионы людей подобно Алишеру потеряли работу.

Согласно оценкам, один только объём денежных переводов в странах региона Европы и Центральной Азии упал почти на 28 процентов.
Причиной этому стало сочетание воздействия глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. Ожидается, что в 2020 году регион
войдёт в рецессию, причём прогнозируемые темпы экономического роста снизятся на 4,7 процентов.

Для реагирования на этот беспрецедентный кризис Всемирный банк предпринимает беспрецедентные меры.

В период с марта по июнь для оказания поддержки странам в это непростое время Всемирный банк привлёк около 1,5 млрд долларов США:
осуществлялись меры оперативного реагирования посредством финансирования проектов, предоставления технического содействия и
рекомендаций в области политики. Эта поддержка была призвана помочь странам укрепить национальные системы здравоохранения, оказывать
содействие субъектам малого бизнеса, сохранить рабочие места и обеспечить социальную защиту для наиболее уязвимых категорий, включая
многочисленное стареющее население региона.   
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Чрезвычайные меры реагирования на COVID-19

Многие страны региона не располагают необходимыми возможностями для реагирования на быстрое распространение пандемии. Так, в Албании
и Турции из расчёта на 1000 человек населения имеется примерно 3 больничных койки, что почти в два раза ниже среднего показателя по
региону. Кроме того, возможности стран региона в части тестирования тоже невелики.

С учётом пересечения этих проблем и быстрого распространения нынешнего кризиса Всемирный банк применил ускоренную процедуру
предоставления займов странам, чтобы помочь реализации чрезвычайных программ в сфере здравоохранения.

Благодаря такой поддержке Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан, Турция и Узбекистан
увеличивают коечный фонд в отделениях интенсивной терапии, получают новые аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ),
модернизируют лаборатории для проведения тестирования и закупают другое медицинское оборудование и расходные материалы,
позволяющие спасать жизни людей.

В Грузии эта поддержка позволила Министерству здравоохранения закупить к июлю 147 000 комплектов экспресс-тестов на COVID-19, за счёт чего
возможности страны по проведению тестирования выросли более чем в три раза. Теперь медицинские работники могут ежедневно проводить
более 3000 тестов, в то время как раньше их число не превышало 1000.
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Новые тестовые наборы прибывают в Грузию

В Боснии и Герцеговине Всемирный банк помогает стране наращивать мощности стационаров по изоляции пациентов с коронавирусом, закупать
новые койки для отделений реанимации, оснащённые аппаратами ИВЛ, а также другое медицинское оборудование и материалы.  

В Армении, Казахстане и Узбекистане уже закуплены сотни единиц аппаратов ИВЛ и другого жизнеобеспечивающего оборудования.

В рамках мероприятий по реагированию на КОВИД-19 в Казахстане было закуплено более 300 вентиляторов.

Защита беднейших категорий населения

Во всех странах региона Европы и Центральной Азии социально-экономические последствия пандемии непропорционально сильнее ощущаются
беднейшими и подверженными наибольшему риску категориями населения. Тысячи семей теряют доход на фоне роста цен на жильё, услуги ЖКХ,
продукты питания и медицинские услуги. В регионе Западных Балкан на сферу розничной торговли, туризма и развлечений приходится до 10
процентов от общей численности занятых, - и все эти секторы были вынуждены прекратить работу вследствие пандемии. В Узбекистане в период
с марта по апрель 2020 года, когда были введены меры по самоизоляции, доля домохозяйств, в которых имелся хотя бы один активно
работающий, сократилась с 85 до 43 процентов.

Ещё одним фактором, усугубляющим экономические трудности для миллионов мигрантов и членов их семей по всему региону, является падение
объёмов денежных переводов, которые служили главной опорой экономики многих стран Западных Балкан, Восточной Европы и Центральной
Азии. В таких странах как Таджикистан, где более половины домохозяйств используют средства, полученные в виде переводов для приобретения
продуктов питания и удовлетворения других базовых потребностей, этот фактор приведёт к тяжёлым последствиям для продовольственной
безопасности и формирования человеческого капитала.
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Используя средства Всемирного банка, выделенные в связи с чрезвычайной ситуацией, такие страны как Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова,
Таджикистан и Узбекистан приступают к реализации программ социального обеспечения, а также других мер, призванных поддержать источники
средств к существованию для наиболее пострадавших категорий населения.

Всемирный банк поддерживает системы социальной защиты, имеющиеся в странах, чтобы помочь семьям и компаниям восстановить доход,
сохранить источники средств к существованию, а также компенсировать рост цен и непредусмотренные медицинские расходы. Благодаря
средствам, которые выделяются в связи с этой чрезвычайной ситуацией, правительства могут предоставлять временные денежные трансферты,
субсидировать медицинские услуги, выплачивать адресные социальные пособия и разовые пособия по безработице.   

В Узбекистане за счёт этих средств правительство страны может дополнительно охватить программами социальной защиты 135 000 малоимущих
домохозяйств, а также предоставить разовые пособия по безработице более 70 000 человек, которые потеряли работу.

В Боснии и Герцеговине социальная помощь будет предоставлена 48 000 человек из числа наиболее пострадавших в результате пандемии. За
счёт средств, предоставленных Украине, правительство страны внедряет системы адресных социальных выплат, призванных поддержать
уязвимые категории населения, включая пенсионеров и семьи с низким уровнем доходов.

В Таджикистане 56 000 домохозяйств, в которых имеются малолетние дети и которые испытывают трудности с приобретением продуктов питания,
станут получателями денежных трансфертов; эта мера призвана помочь противостоять росту цен на продовольствие и другим шокам,
обусловленным пандемией COVID-19.

Поддержка компаний

Пандемия COVID-19 очень быстро привела к фактическому прекращению мировой экономической активности: компании вынуждены
закрываться, введены ограничения на передвижение, деятельность почти во всех секторах экономики приостановилась. В рамках реагирования
на эту ситуацию новые меры в части обеспечения финансирования и реструктуризации сосредоточены на оказании помощи компаниям и
работникам в преодолении текущих экономических трудностей.

Вследствие ограничений, введённых государством, компании, которые не являются критически важными и не могут удовлетворить требования в
части социального дистанцирования, были вынуждены прекратить свою деятельность или существенно сократить её масштабы, чтобы смягчить
последствия вспышки заболевания. Часть компаний могут продолжать функционировать, используя возможности электронной коммерции или
организуя работу в удалённом режиме, однако для большинства из них перспективы выглядят мрачно.

Финансирование Всемирного банка позволяет поддерживать жизнеспособные микро-, малые и средние предприятия в странах региона Европы и
Центральной Азии, которые оказались в трудном положении из-за ограничения коммерческой деятельности. Эти средства позволят тысячам
компаний выплачивать заработную плату своим работникам в течение следующих двух месяцев; они также могут использоваться для
осуществления иных мер поддержки, чтобы сохранить такие компании.

Так, украинская компания-стартап «Рука помощи» использует средства, полученные от Всемирного банка, для запуска новой инициативы. Эта
инициатива призвана помочь малоимущему населению приобрести новые навыки, что позволит людям найти работу или открыть собственное
дело.  

В России Всемирный банк провёл анализ и подготовил рекомендации по широкому спектру вопросов
(https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/coronavirus), - от поддержки компаний и сохранения рабочих мест до мер в сфере
здравоохранения, образования и обеспечения продовольственной безопасности. Эти рекомендации касаются действий в краткосрочной
перспективе, которые востребованы в пострадавших секторах, а также описывают риски, которых следует избегать.   

Смягчение долгосрочных последствий для экономики

Масштабы и глубина социальных проблем и проблем, связанных со здоровьем людей, которые обусловлены пандемией, огромны: они угрожают
здоровью и безопасности каждого жителя в странах региона Европы и Центральной Азии. Не менее серьёзными являются и экономические
последствия.

В течение последних трёх месяцев Группа Всемирного банка предприняла самые оперативные меры реагирования на кризис за всю историю
своего существования. Вести эти борьбу непросто, но мы считаем своим долгом поддержать страны региона Европы и Центральной Азии, чтобы
такие люди, как Алишер, получили шанс преодолеть нынешний кризис и снова встать на ноги, – и чем скорее, тем лучше.

С более подробной информацией о мерах реагирования Всемирного банка на пандемию COVID можно ознакомиться здесь
(https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list).

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/coronavirus
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19 В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Перспективы мировой экономики: Европа и Центральная Азия (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/global-economic-prospects-europe-and-central-asia)

Объем поддержки странам Европы и Центральной Азии со стороны Всемирного банка в борьбе с COVID-19 превысил $1,4 млрд; Анна Бьерде назначена новым вице-
президентом по региону (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/05/04/covid19-support-to-europe-and-central-asia-from-world-bank-tops-1-billion-as-anna-
bjerde-becomes-regional-vice-president)

О нас (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about)

Данные (http://www.worldbank.org/data)

Исследования и публикации (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/reference)

Обучение (https://olc.worldbank.org)

Новости (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news)

Проекты (http://www.vsemirnyjbank.org/projects?lang=ru)

Страны (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country)

Темы (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic)

(http://www.facebook.com/worldbank) (http://www.twitter.com/worldbank) (http://www.linkedin.com/company/the-world-bank)

(https://instagram.com/worldbank/) (https://www.youtube.com/user/WorldBank) (https://www.flickr.com/photos/worldbank)
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